
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

03.09.2020 № 809 

 

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципалитета 

города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок оформления разрешения на производство земляных работ на 

территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля 

от 12.05.2006 № 1768 (в редакции постановления мэра города Ярославля от 03.02.2009 

№ 190, постановлений мэрии города Ярославля от 28.09.2009 № 3277, от 10.01.2012 № 11, 

от 10.01.2013 № 47, от 21.08.2013 № 1956, от 26.03.2014 № 676, от 24.11.2017 № 1581, 

от 12.07.2019 № 796, от 12.12.2019 № 1433), следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слово «вещих» заменить словом «вещных»; 

2) в разделе 2: 

- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещается производство земляных работ без ордера или по ордеру, срок 

действия которого истек, а также производство плановых работ под видом аварийных.»; 

- второе предложение пункта 2.3 дополнить словами «, за исключением случаев, 

указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка»; 

- в пункте 2.11 первое предложение изложить в следующей редакции:  

«2.11. Продление срока действия ордера допускается по заявлению заявителя, 

поданному до дня окончания срока действия ордера, в целях завершения работ, 

выполнение которых в пределах ранее выданного ордера стало невозможным в силу 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств).»; 

- дополнить пунктом 2.18 следующего содержания: 

«2.18. Место производства земляных работ должно быть огорожено щитами, 

имеющими светоотражающее покрытие, с указанием наименования организации, 
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производящей работы, и номера телефона, обозначаться сигнальными огнями, указателями 

объездов и пешеходных переходов.»; 

3) в разделе 3: 

- в пункте 3.4 первое предложение изложить в следующей редакции:  

«3.4. Место производства аварийных работ должно быть огорожено щитами, 

имеющими светоотражающее покрытие, с указанием наименования организации, 

производящей работы, и номера телефона, обозначаться сигнальными огнями, указателями 

объездов и пешеходных переходов.»; 

- пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если заявителем в порядке, установленном пунктом 2.4 раздела 2 

Порядка, получен ордер, являющийся основанием для производства земляных работ в 

месте, на которое ранее был выдан аварийный ордер, действующий аварийный ордер 

закрывается без полного восстановления благоустройства.»; 

4) в разделе 4: 

- пункт 4.6 после слов «зимний период» дополнить словами «(с 1 ноября по 1 мая)»; 

- пункт 4.10 изложить в следующей редакции:  

«4.10. В случае невыполнения (некачественного выполнения) благоустройства по 

окончании срока действия ордера представителем Агентства составляется акт осмотра 

места производства работ с фотофиксацией и Агентством принимаются меры по 

возмещению причиненного при производстве земляных работ вреда с виновного лица, в 

том числе в судебном порядке.»;  

5) в пункте 5.21 раздела 5 после слов «информация о» дополнить словом 

«продлении,», после слов  «со дня выдачи ордера,» дополнить словом «продления,». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на производство земляных работ на территории города Ярославля, 

утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 11.11.2010 № 4343 (в редакции 

постановлений мэрии города Ярославля от 10.01.2013 № 47, от 21.08.2013 № 1956, от 

26.03.2014 № 676, от 23.11.2016 № 1661, от 24.11.2017 № 1581, от 12.07.2019 № 796), 

следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 1.4 раздела 1 слово «среда» заменить словом 

«четверг»; 

2) в подпункте 3 пункта 2.10 раздела 2 слово «Регламентом» заменить словами 

«постановлением мэра города Ярославля от 12.05.2006 № 1768 «О порядке оформления 

разрешения на производство земляных работ на территории города Ярославля»; 

3) абзац четвертый подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 дополнить  

словами «, а также производится фотофиксация восстановленного благоустройства в 

границах производства работ»;  

4) в приложении 3 к Регламенту слова «Восстановление нарушенного 

благоустройства в установленные в разрешении сроки гарантирую» заменить словами 

«Гарантирую в течение 4 лет нести обязательства по восстановлению благоустройства, 

нарушенного в процессе производства земляных работ». 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


